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(54) ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
(57) Реферат:

Изобретение предназначено для очистки
воздуха. Воздухоочиститель содержит первый
канал потока, который соединяет всасывающее
отверстие с выпускным отверстием; первый
очистительный узел, расположенный в первом
канале и имеющий первую функцию очистки
воздуха, проходящего через него от верхней по
потоку стороны к нижней по потоку стороне;
второй канал потока, который соединяет
пространство между первым очистительным
узлом и выпускным отверстием в первом
канале с пространством между первым
очистительным узлом и всасывающим

отверстием в первом канале; воздуходувное
устройство, расположенное в таком положении
в первом канале потока между первым
очистительным узлом и соединительным
участком с нижней по потоку стороны,
который является нижней по потоку стороной
соединительных участков между первым и
вторым каналом, что воздуходувное
устройство создает положительное давление
вблизи выпускного отверстия и вблизи
соединительного участка нижней по потоку
стороны в результате приведения во вращение
воздуходувного устройства; и второй
очистительный узел, расположенный во
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втором канале потока и имеющий
дополнительную функцию очистки. Концевая
часть с верхней по потоку стороны второго
канала потока, по меньшей мере, содержит
участок, проходящий до области, по существу,

центра поверхности, по существу,
перпендикулярной направлению потока
первого канала потока. Технический
результат: высокая эффективность очистки. 4
з.п. ф-лы, 15 ил.
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(54) AIR CLEANER
(57) Abstract: 

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: proposed invention is intended for

air treatment. Proposed air cleaner comprises first
flow channel communicating intake hole with exhaust
hole, first cleaning assembly arranged in said first
channel and performing first cleaning of air passing
there through from upstream side to downstream side,
second flow channel communicating the space
between first cleaning assembly and first channel
exhaust hole with the space between first cleaning
assembly and first channel intake hole, air blower
arranged in first channel between first cleaning
assembly and connecting section on downstream side.

Said connecting section represents downstream side
of connecting sections between first and second
channels. Note here that aforesaid blower generates
positive pressure nearby exhaust hole and connecting
section of downstream side. It comprises also second
cleaning assembly arranged in second flow channel
and performing second cleaning function. Tail part of
upstream side of second flow channel comprises at
least a section passing to, in fact, the center of
surface perpendicular to first flow section flow
direction.

EFFECT: high cleaning efficiency.
5 cl, 15 dwg
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RU 2 398 614 C1

Настоящее изобретение относится к воздухоочистителю.
Обычно, существуют воздухоочистители, которые удаляют пахучие компоненты,

пыль, грибки и вирусы, находящиеся в воздухе внутри помещения, и возвращают
воздух, который был очищен, в помещение. Такие воздухоочистители выполняют
очистку посредством разложения, уничтожения или дезактивации пахучих
компонентов, пыли, грибков и вирусов с помощью озона.

Для этой цели в последние годы, например, был предложен воздухоочиститель,
такой как воздухоочиститель, описанный в Японском опубликованной патентной
заявке JP-A №2005-300111, в которой используется множество ступеней очистки,
например, ступень, на которой воздухоочиститель удаляет пыль, которая была
заряжена электростатическим зарядом, с использованием электростатического
пылесборного фильтра, и ступень, на которой воздухоочиститель абсорбирует пыль,
пахучие компоненты и вирусы, находящиеся в воздухе, с помощью абсорбирующего
узла, генерирует активную среду электронов высокой скорости, ионов и
гидрооксидные радикалы, действие которых считается сильным, и посылает их в
абсорбирующий узел для выполнения очистки.

Однако в воздухоочистителе, описанном в упомянутой выше JP-А №2005-300111,
воздух, который проходит через элемент, который генерирует активную среду, все еще
содержит загрязняющие частицы. По этой причине существует вероятность того, что
загрязняющие частицы, такие как пыль, прилипнут к поверхности плазменного
коронирующего электрода, который генерирует активную среду, в результате того,
что он открыт для такого загрязненного воздуха, и что загрязняющие частицы
перестанут накапливаться и будут препятствовать генерации плазменного разряда.

Следует отметить, что хотя адгезию загрязняющих частиц можно предотвратить
посредством расположения плазменного коронирующего электрода на самой
удаленной нижней по потоку стороне от множества ступеней очистки, в этом случае
воздухоочиститель не может выполнять на верхней по потоку стороне очистку с
использованием воздуха, который был заряжен плазмой.

Настоящее изобретение было создано ввиду упомянутых выше проблем, и целью
настоящего изобретения является создание воздухоочистителя, который, даже когда
воздухоочиститель использует функцию очистки, для которой существует вероятность
уменьшения эффективности проявления функции из-за загрязняющих частиц,
содержащихся в воздухе, способен стабилизировать проявление этой функции.

Поставленная цель была достигнута за счет создания воздухоочистителя, через
который проходит воздух из заданного пространства, который очищает этот воздух, и
который согласно изобретению содержит первый канал потока, который соединяет
всасывающее отверстие для всасывания воздуха из заданного пространства с
выпускным отверстием для выпуска воздуха в заданное пространство; первый
очистительный узел, расположенный в первом канале потока и имеющий первую
функцию очистки воздуха, проходящего через него от верхней по потоку стороны к
нижней по потоку стороне; второй канал потока, который соединяет пространство
между первым очистительным узлом и выпускным отверстием в первом канале
потока с пространством между первым очистительным узлом и всасывающим
отверстием в первом канале потока; воздуходувное устройство, расположенное в
таком положении в первом канале потока между первым очистительным узлом и
соединительным участком с нижней по потоку стороны, который является нижней по
потоку стороной соединительных участков между первым каналом потока и вторым
каналом потока, что воздуходувное устройство создает положительное давление
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RU 2 398 614 C1

вблизи выпускного отверстия и вблизи соединительного участка нижней по потоку
стороны в результате приведения во вращение воздуходувного устройства; и второй
очистительный узел, расположенный во втором канале потока и имеющий
дополнительную функцию приведения воздуха, который проходит через него с
нижней по потоку стороны первого очистительного узла к верхней по потоку стороне
первого очистительного узла, в состояние, в котором дополнительно обеспечивается
вторая функция очистки, которая отличается от первой функции очистки,
осуществляемой в первом очистительном узле, при этом концевая часть с верхней по
потоку стороны второго канала потока, по меньшей мере, содержит участок,
проходящий до области, по существу, центра поверхности, по существу
перпендикулярной направлению потока первого канала потока.

Предпочтительно, второй очистительный узел предназначен для обработки только,
по меньшей мере, некоторой части воздуха, очищенного первым очистительным
узлом, и обеспечивает осуществление дополнительной функции очистки.

Предпочтительно, второй очистительный узел содержит проволочный электрод и
противоположный электрод, который расположен вблизи проволочного электрода, и
первый очистительный узел содержит абсорбирующее средство, которое абсорбирует
пыль и тому подобное, активированные плазменным разрядом, когда воздух
проходит через него.

Предпочтительно, первый очистительный узел дополнительно содержит
электростатический фильтр, расположенный на верхней по потоку стороне
абсорбирующего средства, и участок ионизации, расположенный дополнительно на
верхней по потоку стороне электростатического фильтра, и заряжающий пыль и тому
подобное зарядом, противоположным заряду электростатического фильтра.

Предпочтительно, первый очистительный узел дополнительно содержит сетчатый
фильтр предварительной очистки на верхней по потоку стороне от участка ионизации.

Таким образом, становится возможным эффективное предотвращение ослабления
функции второго очистительного узла из-за загрязняющих частиц, содержащихся в
воздухе.

В воздухоочистителе согласно изобретению, даже когда воздухоочиститель
использует функцию очистки, для которой существует вероятность уменьшения
эффективности осуществления функции из-за загрязняющих частиц, содержащихся в
воздухе, становится возможной стабилизация проявления этой функции в
воздухоочистителе.

В воздухоочистителе согласно изобретению становится возможным эффективное
предотвращение ухудшения работы второго очистительного узла из-за загрязняющих
частиц, содержащихся в воздухе.

В воздухоочистителе согласно изобретению становится возможным формирование
заданных воздушных потоков в первом канале потока и втором канале потока с
помощью одного воздуходувного устройства.

В воздухоочистителе согласно изобретению становится возможным обеспечение
эффективного проявления второй функции в первом очистительном узле.

В воздухоочистителе согласно изобретению становится возможным эффективное
удаление загрязняющих частиц, содержащихся в очищаемом воздухе, которые
поглощается абсорбирующим средством.

В воздухоочистителе согласно изобретению становится возможной эффективная
очистка объекта загрязняющих частиц, содержащихся в очищаемом воздухе, с
помощью второй функции очистки.
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В воздухоочистителе согласно изобретению становится возможной эффективная
очистка относительно больших частиц объекта очистки, которые были отделены, с
помощью второй функции очистки.

В воздухоочистителе согласно изобретению, даже когда воздухоочиститель
использует функцию очистки, для которой существует вероятность уменьшения
эффективности проявления функции из-за загрязняющих частиц, содержащихся в
воздухе, становится возможной стабилизация осуществления этой функции в
воздухоочистителе.

Далее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на прилагаемые
чертежи, на которых:

Фиг.1 - внешний перспективный вид воздухоочистителя в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2 - внешний перспективный вид воздухоочистителя, у которого передняя
панель удалена.

Фиг.3 - внешний перспективный вид задней стороны воздухоочистителя.
Фиг.4 - вид, иллюстрирующий положение вентилятора в воздухоочистителе.
Фиг.5 - пояснительная схема очищения воздуха с помощью основного воздушного

потока и обходного воздушного потока.
Фиг.6 (а) - вид спереди, иллюстрирующий основной канал для воздушного потока и

обходной канал для воздушного потока.
Фиг.6 (b) - вид сбоку, иллюстрирующий основной канал для воздушного потока и

обходной канал для воздушного потока.
Фиг.6 (с) - вид сверху, иллюстрирующий основной канал для воздушного потока и

обходной канал для воздушного потока.
Фиг.7 - вид конфигурации отделения для размещения устройства.
Фиг.8 - внешний перспективный вид устройства стримерного разряда.
Фиг.9 - вид в разрезе устройства стримерного разряда, показанного сверху.
Фиг.10 - перспективный вид сзади плазменного ионизатора.
Фиг.11 - вид сверху плазменного ионизатора.
Фиг.12 - вид спереди, когда фильтр предварительной очистки прикреплен к

плазменному ионизатору.
Фиг.13 - увеличенный вид соответствующих элементов фильтра предварительной

очистки.
Фиг.14 - увеличенный вид соответствующих элементов плазменного ионизатора.
Фиг.15 - вид удлиненного канала в соответствии с модификацией (С).
Ниже наилучший вариант осуществления воздухоочистителя в соответствии с

настоящим изобретением будет описан со ссылкой на чертежи.
<Конфигурация воздухоочистителя 1>
Фиг.1 изображает воздухоочиститель 1 в соответствии с вариантом осуществления

настоящего изобретения. Этот воздухоочиститель 1 является напольным
воздухоочистителем, который устанавливается на полу внутри помещения для
поддержания воздуха внутри помещения чистым и повышения комфорта внутри
помещения. Воздухоочиститель 1 оснащен корпусом 2 и устройством 63 стримерного
разряда (см. фиг.8 и фиг.9). Корпус 2 разделен на переднюю часть и заднюю часть,
причем первая часть 3 корпуса расположена на задней стороне, и вторая часть 4
корпуса расположена на передней стороне. Устройство 63 стримерного разряда
выполнено с возможностью прохождения в направлении вперед-назад на верхней
правой стороне корпуса 2, если смотреть спереди.
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<Первая часть 3 корпуса>
Первая часть 3 корпуса содержит, как показано на фиг.4, кожух 11 первой части

корпуса, электродвигатель 30 вентилятора, нагнетательный вентилятор 31
(воздуходувное устройство), отделение В для вмещения устройства,
фотокаталитический фильтр 43 (см. фиг.5) и плазменный каталитический фильтр 44
(см. фиг.5). Следует отметить, что фиг.4 изображает вид спереди первой части 3
корпуса в состоянии, в котором фотокаталитический фильтр 43 и плазменный
каталитический фильтр 44 удалены.

{Кожух 11 первой части корпуса}
Кожух 11 первой части корпуса вмещает электродвигатель 30 вентилятора,

нагнетательный вентилятор 31, отделение В для вмещения устройства,
фотокаталитический фильтр 43, плазменный каталитический фильтр 44 и им подобное.
Как показано на фиг.1 и 3, кожух 11 первой части корпуса содержит выпускное
отверстие 12, нижнее всасывающее отверстие 13 и боковые всасывающие отверстия 14.
Выпускное отверстие 12 расположено на концевом участке задней стороны верхней
поверхности кожуха 11 первой части корпуса. Выпускное отверстие 12 является
отверстием для подачи воздуха, который был очищен, вверх от воздухоочистителя 1.
Нижнее всасывающее отверстие 13 и боковые всасывающие отверстия 14 являются, по
существу, прямоугольными отверстиями для всасывания воздуха, находящегося
внутри помещения, в воздухоочиститель 1. Нижнее всасывающее отверстие 13
расположено на нижнем концевом участке передней стороны кожуха 11 первой части
корпуса, которая является той же стороной, на которой расположено выпускное
отверстие 12. Длина в поперечном направлении нижнего всасывающего отверстия 13,
по существу, равна длине в поперечном направлении передней панели 21. Боковыми
всасывающими отверстиями 14 является пара отверстий, которая, соответственно,
расположена на передней стороне правой и левой поверхностей кожуха 11 первой
части корпуса.

Следует отметить, что кожух 11 первой части корпуса образует кожух 6 корпуса
вместе с описанной выше передней панелью 21. Внутри кожуха 6 корпуса
расположены основной канал для воздушного потока, через который проходит
воздух, который всасывается в него через всасывающие отверстия 13, 14 и 22 из
внутренней части помещения, очищается в узле 40 для очистки воздуха и подается во
внутреннюю часть помещения из выпускного отверстия 12, и обходной канал для
воздушного потока, который возвращает воздух в окрестностях выпускного
отверстия 12 к верхней по потоку стороне. Как показано на фиг.3, 4 и 6 (а-с), основной
воздушный поток F1, который проходит через основной канал для воздушного
потока, и обходной воздушный поток F2, который проходит через обходной канал
для воздушного потока, генерируются нагнетательным вентилятором 31. Фиг.6 (а)
изображает схематический вид передней стороны воздухоочистителя 1, фиг.6 (b)
изображает схематический вид правой стороны воздухоочистителя 1, и фиг.6 (с)
изображает схематический вид верхней стороны воздухоочистителя 1.

Следует отметить, что больше на верхней по потоку стороне, по сравнению с
нагнетательным вентилятором 31, основной канал для воздушного потока обычно
проходит от передней стороны к задней стороне, под термином «передняя» следует
подразумевать «верхнюю по потоку сторону в направлении основного воздушного
потока основного канала для воздушного потока», и под термином «задняя» следует
подразумевать «нижнюю по потоку сторону в направлении основного воздушного
потока основного канала для воздушного потока». То есть обходной воздушный
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поток, который проходит через обходной канал для воздушного потока, обычно
проходит от задней стороны к передней стороне.

Как показано на фиг.3, 4 и 6 (а-с), основной воздушный поток F1, который
проходит через основной канал для воздушного потока, является воздушным
потоком, который очищает воздух, который был всосан из нижнего всасывающего
отверстия 13 и боковых всасывающих отверстий 14, и подает воздух из выпускного
отверстия 12. Кроме того, обходной воздушный поток F2, который проходит через
обходной канал для воздушного потока, проходит вверх в окрестностях выпускного
отверстия 12, проходит от задней стороны к передней стороне в положении, где
расположено устройство 63 стримерного разряда в отделении В для вмещения
устройства, проходит до окрестностей центра передней стороны описанного выше
плазменного ионизатора 42, опускается и направляется к передней стороне
описанного выше фильтра 41 предварительной очистки.

{Нагнетательный вентилятор 31 и электродвигатель 30 вентилятора}
Нагнетательный вентилятор 31 и электродвигатель 30 вентилятора, изображенные

на фиг.4 и 5, генерируют основной воздушный поток F1, который проходит через
основной канал для воздушного потока, и обходной воздушный поток F2, который
проходит через обходной канал для воздушного потока. В качестве нагнетательного
вентилятора 31 используется центробежный вентилятор. По этой причине
нагнетательный вентилятор 31 всасывает воздух от направления своей оси вращения и
подает воздух наружу в своем радиальном направлении от своего центра вращения.
Электродвигатель 30 вентилятора приводит нагнетательный вентилятор 31 во
вращение. В качестве электродвигателя 30 вентилятора используется инверторный
электродвигатель, частота которого регулируется инвертором.

В первом пространстве на верхней по потоку стороне от нагнетательного
вентилятора 31 расположен описанный выше узел 40 для очистки воздуха (см. фиг.5).
Во втором пространстве на нижней по потоку стороне от нагнетательного
вентилятора 31 расположены электродвигатель 30 вентилятора, нагнетательный
вентилятор 31 и спираль 52, образованная на стороне нагнетательного
вентилятора 31, то есть в направлении вдоль окружности вокруг оси вращения
нагнетательного вентилятора, Кроме того, воздух, который подается от
нагнетательного вентилятора 31, проходит внутрь помещения из выпускного
отверстия 12 вдоль спирали 52.

{Фотокаталитический фильтр 43}
Фотокаталитический фильтр 43, как показано на фиг.5, образован в

гофрированном виде и выполнен посредством склеивания вместе электростатического
фильтра и фильтра, содержащего титан-апатит. Следует отметить, что этот
фотокаталитический фильтр 43 расположен таким образом, что электростатический
фильтр обращен к передней стороне, и фильтр, содержащий титан-апатит, обращен к
задней стороне. Электростатический фильтр абсорбирует пыль и ей подобное,
которые были заряжены, когда воздух проходит через описанный выше плазменный
ионизатор 42. Фильтр, содержащий титан-апатит, абсорбирует пыль и ей подобное,
которые прошли через электростатический фильтр. Этот фильтр, содержащий титан-
апатит, подобный фильтру 41 предварительной очистки, образован из
полипропиленового волокна, которое содержит титан-апатит. Следует отметить, что
титан-апатит представляет собой апатит, в котором несколько атомов
гидроксиапатит кальция заменены атомами титана с помощью способа, такого как
ионный обмен. Титан-апатит обладает свойством однозначно абсорбировать вирусы,
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плесневые грибки, бактерии и им подобное, которые содержатся в пыли и ей
подобном. Кроме того, фотокаталитическая функция титана-апатита активизируется
активной средой, которая подается из описанного выше устройства 63 стримерного
разряда, и титан-апатит дезактивирует или убивает вирусы, плесневые грибки,
бактерии и им подобное.

Кроме того, этот фотокаталитический фильтр 43 способен легко складываться
вдоль своих сгибов, поскольку он выполнен в гофрированном виде. По этой причине,
как показано на фиг.2, фотокаталитический фильтр 43 размещен в отделении A для
вмещения сменного фильтра, которое образовано наверху в положении, в котором
фотокаталитический фильтр 43 сложен.

{Плазменный каталитический фильтр 44}
Плазменный каталитический фильтр 44 расположен перед нагнетательным

вентилятором 31 и сзади фотокаталитического фильтра 43. То есть плазменный
каталитический фильтр 44 расположен между нагнетательным вентилятором 31 и
фотокаталитическим фильтром 43. В плазменном каталитическом фильтре 44
содержится двуокись титана анатазной формы. Плазменный каталитический
фильтр 44 абсорбирует вирусы, грибки и им подобные из воздуха, которые не были
абсорбированы фотокаталитическим фильтром 43. В этом плазменном
каталитическом фильтре 44 вирусы и им подобные, которые были абсорбированы,
убиваются или дезактивируются двуокисью титана, которая была активирована
активной средой.

{Отделение B для вмещения устройства}
Как показано на фиг.7, отделение B для вмещения устройства вмещает с

возможностью съема устройство 63 стримерного разряда и образует часть обходного
канала для воздушного потока, через который проходит обходной воздушный
поток F2. Это отделение B для вмещения устройства образовано корпусом B1 для
вмещения устройства и отделением B2 для вмещения патрона, которое прикреплено
таким образом, что оно может свободно открываться и закрываться относительно
корпуса B1 для вмещения устройства.

В этом отделении B2 для вмещения патрона расположен патрон 49 с
дезодорирующим катализатором. Как показано на фиг.7, это отделение B2 для
вмещения патрона образовано таким образом, что патрон 49 с дезодорирующим
катализатором способен заменяться в положении, в котором часть для
открытия/закрытия открыта. Отверстия BO для дезодорации расположены таким
образом, что в положении, в котором патрон 49 с дезодорирующим катализатором
вмещен в отделение B2 для вмещения патрона, и отделение B2 для вмещения патрона
закрыто, поступление и прохождение воздуха, благодаря обходному каналу для
воздушного потока корпуса B1 для вмещения устройства, становятся возможными.
Таким образом, запахи уничтожаются посредством направления воздуха, который
проходит через обходной канал для воздушного потока, а также абсорбирования и
разложения пахучих компонентов.

В корпусе B1 для вмещения устройства расположены контакты 75a и 75b корпуса,
которые становятся электрически соединенными и электропроводными в положении,
в котором устройство 63 стримерного разряда закреплено. Контакты 75a и 75b
корпуса выполнены из металлических пластин и соединены с источником питания
через цепь питания (не показана), которая размещена в первой части 3 корпуса, и
шнур питания (не показан). Таким образом, контакты 75a и 75b корпуса расположены
на расстоянии друг от друга в продольном направлении и в вертикальном
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направлении и передают электрический ток от источника питания в устройство 63
стримерного разряда посредством контакта с описанным выше контактом 71
устройства разряда. Контакт 75a корпуса расположен на задней стороне и
контактирует с электродами 70 стримерного разряда, и контакт 75b корпуса
расположен спереди и контактирует с пластиной 73 заземления. Следует отметить, что
корпус B1 для вмещения устройства образован из изоляционного материала, такого
как полимер.

<Устройство 63 стримерного разряда>
Устройство 63 стримерного разряда, как упоминалось выше, расположено

посредством вмещения в отделение B для вмещения устройства на верхней правой
стороне первой части 3 корпуса и образует часть основного канала для воздушного
потока (см. фиг.2 и 4).

Устройство 63 стримерного разряда содержит, как показано на фиг.8 и 9, кожух 69
для устройства разряда, участок 83 разряда и контакты 71 и 81 устройства разряда.
Устройство 63 стримерного разряда создает стримерный разряд, в результате чего
устройство 63 стримерного разряда генерирует активную среду, которая подается на
фотокаталитический фильтр 43, и выпускает активную среду в обходной воздушный
поток F2.

{Кожух 69 устройства разряда}
Участок 83 разряда прикреплен к кожуху 69 устройства разряда. Кожух 69

устройства разряда представляет собой коробчатый элемент, который образован из
полимера и имеет наружную форму, которая соответствует форме отделения B для
вмещения устройства. Верхняя поверхность и правая боковая поверхность кожуха 69
устройства разряда открыты, и кожух 69 устройства разряда закрывает переднюю,
заднюю, левую боковую поверхности и нижнюю поверхность участка 83 разряда.

Кожух 69 устройства разряда, как показано на фиг.7, вставляется в отделение B для
вмещения устройства и свободно закрепляется с возможностью съема в отделении B
для вмещения устройства. Кожух 69 устройства разряда закрепляется в отделении B
для вмещения устройства, в результате чего кожух 69 устройства разряда закрывает
периферию участка 83 разряда вместе с отделением B для вмещения устройства и
образует обходной канал для воздушного потока.

На левой стороне (верхняя сторона, показанная на фиг.9) задней поверхности
кожуха 69 устройства разряда крышки 71G и 81G контактов расположены в двух
местах на расстоянии друг от друга в продольном направлении и в вертикальном
направлении. Крышки 71G и 81G контактов имеют функцию направления вставки в
направлении вперед-назад посредством скольжения с элементами отделения B для
вмещения устройства, когда устройство 63 стримерного разряда вставляется в
отделение B для вмещения устройства.

Контакты 71 и 81 устройства разряда, как показано на фиг.9, расположены на
расстоянии друг от друга в продольном направлении и в вертикальном направлении в
положениях, которые соответственно соответствуют положениям крышек 71G и 81G
контактов. В положении, в котором устройство 63 стримерного разряда закреплено,
левая сторона, изображенная на фиг.9, становится передней стороной
воздухоочистителя 1, и правая сторона становится задней стороной. Контакт 71
устройства разряда и контакт 81 устройства разряда, как указывалось выше,
направляются крышками 71G и 81G контактов и соответственно контактируют с
контактом 75a корпуса и контактом 75b корпуса в положении, в котором
устройство 63 стримерного разряда вставлено в отделение B для вмещения устройства.
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Кроме того, множество небольших отверстий 77 расположено на промежуточной
части в продольном направлении нижней поверхности кожуха 69 устройства разряда.

{Участок 83 разряда}
Участок 83 разряда является основным участком, который создает стримерный

разряд и содержит электроды 70 стримерного разряда и пластину 73 заземления.
(Электроды 70 стримерного разряда)
Электроды 70 стримерного разряда выполнены в виде выводов, которые

прикреплены к участкам, где металлическая пластина 70' разъединена и поднята,
разрядное напряжение прикладывается к электродам 70 стримерного разряда, в
результате чего электроды 70 стримерного разряда создают стримерный разряд между
собой и пластиной 73 заземления. Электроды 70 стримерного разряда и металлическая
пластина 70' через две изолирующих подпорки 71P и относительно кожуха 69
устройства разряда завинчены и закреплены винтами 71S (два), которые проходят
через внутренние стороны изолирующих подпорок 71P. Одна из двух изолирующих
подпорок 71P привинчена и прикреплена для контакта с контактом 71 устройства
разряда. Таким образом, в положении, в котором устройство 63 стримерного разряда
закреплено в отделении B для вмещения устройства, и контакт 71 устройства разряда
контактирует с контактом 75a корпуса, контакт 71 устройства разряда становится
электрически соединенным с электродами 70 стримерного разряда через винты 71S.
Таким образом, контакт 71 устройства разряда может передавать разрядное
напряжение на электроды 70 стримерного разряда от контакта 75a корпуса.

(Пластина 73 заземления)
Пластина 73 заземления выполнена из металлической пластины и имеет, по

существу, прямоугольную наружную форму, которая больше металлической
пластины 70' электродов 70 стримерного разряда. Пластина 73 заземления
расположена параллельно относительно электродов 70 стримерного разряда и
расположена близко, но на расстоянии от электродов 70 стримерного разряда.
Пластина 73 заземления через две изолирующих подпорки 81P и относительно
кожуха 69 устройства разряда завинчена и закреплена винтами 81S (два), которые
проходят через внутренние стороны изолирующих подпорок 81P. Одна из двух
изолирующих подпорок 81P привинчена и прикреплена для контакта с контактом 81
устройства разряда. Таким образом, в положении, в котором устройство 63
стримерного разряда закреплено в отделении B для вмещения устройства, и
контакт 81 устройства разряда контактирует с контактом 75b корпуса, контакт 81
устройства разряда становится электрически соединенным с пластиной 73 через
винт 81S.

Как указывалось выше, контакт 75a корпуса, который соответствует электродам 70
стримерного разряда, расположен на задней стороне корпуса, так что он является
труднодоступным для рук пользователя, и надежно закреплен. Кроме того,
электроды 70 стримерного разряда и пластина 73 заземления, соответственно,
прикреплены к кожуху 69 устройства разряда, который выполнен из полимера, через
изолирующие подпорки 71P и 81P, так что изоляция обеспечена.

Следует отметить, что в указанной конфигурации кожух 69 устройства разряда
служит перегородкой между пространством, в котором расположены электроды 70
стримерного разряда и пластина 73 заземления, и пространством, в котором
расположены точки контакта контактов 71 и 81 устройства разряда. Таким образом,
точки контакта контактов 71 и 81 устройства разряда расположены в пространстве,
которое отделено от пространства, в котором расположены электроды 70
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стримерного разряда и пластина 73 заземления.
Таким образом, активная среда, которая генерируется электродами 70 стримерного

разряда, выпускается относительно обходного воздушного потока, который проходит
через обходной канал для воздушного потока. Активная среда, которая была
выпущена из этого устройства 63 стримерного разряда, проходит вдоль
направляющего элемента 42G верхней поверхности и направляющего элемента 42H
передней поверхности описанного выше плазменного ионизатора 42 и подается на
переднюю сторону фильтра 41 предварительной очистки.

<Вторая часть 4 корпуса>
Вторая часть 4 корпуса, как показано на фиг.1, 2 и 5, свободно прикреплена с

возможностью съема к передней стороне первой части 3 корпуса. Вторая часть 4
корпуса содержит переднюю панель 21, фильтр 41 предварительной очистки (см.
фиг.5) и плазменный ионизатор 42 (см. фиг.5).

{Передняя панель 21}
Передняя панель 21 расположена на передней стороне второй части 4 корпуса.

Высота этой передней панели 21 длиннее высоты воздухоочистителя 1. Кроме того,
полупрозрачная часть S расположена таким образом, что обнаружение с помощью
датчика обнаружения человека (не показан), который используется для обнаружения
движения человека и управления включением/выключением и тому подобным,
становится возможным.

{Фильтр 41 предварительной очистки}
Как показано на фиг.5 и 12, фильтр 41 предварительной очистки состоит из

элементов 41a и разделительного вентиляционного элемента 41b.
Элементы 41a фильтра расположены на задней стороне передней панели 21 и

удаляют относительно большие частицы пыли. Элементы 41a фильтра выполнены из
сетки, которая содержит нитевидную полимерную сетку, которая выполнена из
полипропилена (ниже называемого PP), и раму, которая удерживает сетку.
Фотокатализатор в спектре видимого света и катехин содержатся для подвержения
воздействию воздуха в волокне, из которого выполнена сетка элементов 41a фильтра.
Фотокатализатор в спектре видимого света содержит окись титана и ему подобное,
фотокаталитическое действие которого активируется под действием видимого света и
уничтожает вирусы и грибки, такие как плесневые грибки и бактерии, которые
содержатся в пыли и ей подобном, которые прилипают к элементам 41a фильтра.
Следует отметить, что катехин является типом полифенола и является общим
термином для эпикатехина, эпигаллокатехина, галлата эпикатехина, галлата
эпигаллокатехина и им подобного. Этот катехин подавляет размножение грибков,
таких как плесневые грибки и бактерии, которые содержатся в пыли и ей подобном,
которые прилипают к элементам 41a фильтра, и дезактивирует вирусы.

Разделительный вентиляционный элемент 41b, как показано на фиг.12, расположен
вертикально в центре фильтра 41 предварительной очистки для разделения правых и
левых элементов 41a фильтра. Этот разделительный вентиляционный элемент 41b
содержит множество отверстий 41O, которые проходят сквозь разделительный
вентиляционный элемент 41b в направлении вперед-назад.

{Плазменный ионизатор 42}
Как показано на фиг.2, плазменный ионизатор 42 расположен за фильтром 41

предварительной очистки и расположен на задней стороне второй части 4 корпуса.
Плазменный ионизатор 42 заряжает относительно небольшие частицы пыли,
находящиеся в воздухе, которые проходят через фильтр 41 предварительной очистки.
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Плазменный ионизатор 42 в основном содержит, как показано на фиг.10, пару
противоположных электродов 21 и 22 и множество проволочных ионизаторов 66
(проволочные электроды). Кроме того, на фиг.10 ссылочный номер добавлен только к
некоторым проволочным ионизаторам 66 из множества проволочных ионизаторов 66,
а другие пропущены.

(Противоположные электроды 21 и 22)
Пара противоположных электродов 21 и 22, как показано на фиг.10, представляют

собой металлические пластины, которые имеют поперечное сечение в форме
квадратной волны и вертикально разделены и закреплены. Противоположные
электроды 21 и 22 расположены вблизи от проволочных ионизаторов 66 и создают
коронный разряд между собой и проволочными ионизаторами 66 в результате тока
высокого напряжения, проходящего в проволочных ионизаторах 66.

(Проволочные ионизаторы 66)
Множество проволочных ионизаторов 66 вместе с противоположными

электродами 21 и 22 осуществляют зарядку относительно небольших частиц пыли,
содержащейся в воздухе, которые проходят через фильтр 41 предварительной очистки.
Проволочные ионизаторы 66 расположены перед противоположными электродами 21
и 22. Разрядное напряжение подается на эти проволочные ионизаторы 66, в результате
чего возникает коронный разряд между проволочными ионизаторами 66 и
противоположными электродами 21 и 22. Проволочные ионизаторы 66 расположены
для пересечения воздушного канала и расположены в воздушном потоке, который
проходит через воздушный канал. Кроме того, проволочные ионизаторы 66
расположены параллельно в вертикальном направлении, и множество проволочных
ионизаторов 66 расположены во множестве и расположены в горизонтальном
направлении. Эти проволочные ионизаторы 66 образованы из тонкой вольфрамовой
проволоки или ей подобного с очень маленьким диаметром и используются в качестве
коронирующих электродов для зарядки пыли и ей подобного.

(Направляющий элемент 42G верхней поверхности и направляющий элемент 42H
передней поверхности)

Как показано на фиг.11, на верхней поверхности плазменного ионизатора 42
образован направляющий элемент 42G верхней поверхности, который является пазом,
который проходит от стороны к стороне и утоплен вниз. Верхняя поверхность этого
направляющего элемента 42G верхней поверхности закрыта первой частью 3 корпуса
в результате прикрепления плазменного ионизатора 42 к первой части 3 корпуса и
образует часть обходного канала для воздушного потока. Правая сторона этого
направляющего элемента 42G верхней поверхности образована таким образом, что
обходной воздушный поток F2, который содержит активную среду, проходит от
открытой части на передней стороне упомянутого выше отделения B для вмещения
устройства. Кроме того, обходной воздушный поток F2, который прошел, таким
образом, проходит вниз от окрестностей центра направляющего элемента 42G верхней
поверхности.

Кроме того, как показано на фиг.10, 13 и 14, в окрестностях центра передней
поверхности плазменного ионизатора 42 расположен направляющий элемент 42H
передней поверхности, который образован в виде паза, который расположен
вертикально и утоплен назад, и ребро 43R, которое выступает вперед. Этот
направляющий элемент 42H передней поверхности имеет форму, которая
соответствует контуру разделительного вентиляционного элемента 41b
вышеупомянутого фильтра 41 предварительной очистки. Кроме того, как показано на
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фиг.12, задняя поверхность фильтра 41 предварительной очистки контактирует с
ребром 43R плазменного ионизатора 42, обходной канал для воздушного потока
образован между разделительным вентиляционным элементом 41b и направляющим
элементом 42H передней поверхности, и обходной воздушный поток от
направляющего элемента 42G верхней поверхности проходит вниз.

В это время, обходной воздушный поток F2, получающийся из воздуха, который
содержит активную среду, который проходит через направляющий элемент 42H
передней поверхности, как показано на фиг.13, выпускается по направлению к
передней стороне элементов 41a фильтра через отверстия 41O в разделительном
вентиляционном элементе 41b.

Следует отметить, что касается ребра 43R, которое расположено в плазменном
ионизаторе 42, как показано на фиг.13 и 14, на части, которая соответствует части
выпуклых частей разделительного вентиляционного элемента 41b, расположена
утопленная часть 44R, которая утоплена назад. Таким образом, часть обходного
воздушного потока F2, который содержит активную среду, проходит также к нижней
по потоку стороне от фильтра 41 предварительной очистки, так что активная среда
может быть, по существу, обеспечена также относительно очистительного участка за
фильтром 41 предварительной очистки.

{Действие, очищающее воздух, обеспечиваемое узлом для очистки воздуха}
Этот воздухоочиститель 1, как показано на фиг.5, оснащен узлом 40 для очистки

воздуха (участок для очистки воздуха), который содержит фильтр 41 предварительной
очистки, плазменный ионизатор 42, фотокаталитический фильтр 43 и плазменный
каталитический фильтр 44, а также устройство 63 стримерного разряда, и
воздухоочиститель 1 удаляет инородное вещество, которое содержится в воздухе
внутри помещения, который был всосан из каждого всасывающего отверстия (нижнее
всасывающее отверстие 13 и боковые всасывающие отверстия 14), и очищает воздух.
Ниже будет описано действие, очищающее воздух, обеспечиваемое узлом 40 для
очистки воздуха.

Воздух внутри помещения, который был всосан из нижнего всасывающего
отверстия 13 и боковых всасывающих отверстий 14, сначала проходит через
элементы 41a фильтра 41 предварительной очистки. В это время относительно
большие частицы пыли удаляются из воздуха. Кроме того, в результате действия
фотокатализатора и катехина, которые содержатся в фильтре 41 предварительной
очистки, размножение вирусов и грибков, таких как плесневые грибки и бактерии,
которые содержатся в пыли и ей подобном, которые прилипают к элементам 41a
фильтра 41 предварительной очистки, подавляется, и вирусы дезактивируются.

Воздушный поток, который прошел через фильтр 41 предварительной очистки,
проходит между проволочными ионизаторами 66 и противоположными
электродами 21 и 22. При приложении высокого напряжения между проволочными
ионизаторами 66 и противоположными электродами 21 и 22 возникает разряд между
проволочными ионизаторами 66 и противоположными электродами 21 и 22. В
результате, пыль и ей подобное, которые содержатся в воздушном потоке, который
проходит между проволочными ионизаторами 66 и противоположными
электродами 21 и 22, заряжаются положительным зарядом.

Воздушный поток, который прошел между проволочными ионизаторами 66 и
противоположными электродами 21 и 22, проходит через фотокаталитический
фильтр 43. В это время, пыль и ей подобное, которые зарядились, когда воздух
проходил через плазменный ионизатор 42, абсорбируются электростатическим
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фильтром. Кроме того, пыль и ей подобное, которые прошли через
электростатический фильтр, абсорбируются фильтром, содержащим титан-апатит.
Следует отметить, что поскольку вирусы, грибки и им подобное, которые содержатся
в пыли, также заряжаются, когда воздух проходит между проволочными
ионизаторами 66 и противоположными электродами 21 и 22, эффективность
абсорбирования вирусов и грибков на титане-апатите повышается.

Воздушный поток, который прошел через фотокаталитический фильтр 43, проходит
через плазменный каталитический фильтр 44. В плазменном каталитическом
фильтре 44 вирусы, грибки и им подобное, которые не были абсорбированы
фотокаталитическим фильтром 43, абсорбируются.

Основной воздушный поток F1, который прошел через плазменный каталитический
фильтр 44 и был очищен, подается в помещение из выпускного отверстия 12. Кроме
того, некоторая часть воздуха, которая прошла через плазменный каталитический
фильтр 44, не подается в помещение, а проходит по направлению к обходному каналу
для воздушного потока и становится обходным воздушным потоком F2.

В обходном канале для воздушного потока, как упоминалось выше, расположено
устройство 63 стримерного разряда. В устройстве 63 стримерного разряда прямой ток,
переменный ток или импульсное разрядное напряжение подается между
электродами 70 стримерного разряда и пластиной 73 заземления, и между
электродами 70 стримерного разряда и пластиной 73 заземления возникает
стримерный разряд. Когда возникает стримерный разряд, низкотемпературная плазма
генерируется в области разряда, и активная среда создается внутри кожуха 69
устройства разряда и выпускается в обходной воздушный поток F2. Следует отметить,
что уровень энергии этой активной среды является очень высоким, и что эта активная
среда имеет способность растворять и удалять запах небольших органических
молекул, которые содержатся в воздухе, таких как молекулы аммония, молекулы
альдегида и окислов азота, даже до того, как они достигнут фотокаталитического
фильтра 43.

Воздух, который проходит мимо окрестностей электродов 70 стримерного разряда,
очищается заранее в фильтре 41 предварительной очистки, плазменном ионизаторе 42,
фотокаталитическом фильтре 43 и плазменном каталитическом фильтре 44. По этой
причине ситуация, в которой собирается пыль, азотнокислый аммоний или ему
подобное прилипают к концам выводов электродов 70 стримерного разряда, может
быть предотвращена. Таким образом, стримерный разряд может постоянно
генерироваться.

Обходной воздушный поток F2, который содержит активную среду, таким образом,
проходит через обходной канал для воздушного потока, проходит спереди и сзади
фильтра 41 предварительной очистки и может воздействовать на пыль и ей подобное и
очищать пыль и ей подобное, прилипшие к фильтру 41 предварительной очистки.

Кроме того, воздух, который содержит активную среду, проходит между
проволочными ионизаторами 66 и противоположными электродами 21 и 22 и
проходит через фотокаталитический фильтр 43. В это время пыль и ей подобное,
которые зарядились, когда воздух проходит через плазменный ионизатор 42,
поглощаются электростатическим фильтром. Кроме того, в это время пыль и ей
подобное, которые прошли через электростатический фильтр, поглощаются
фильтром, содержащим титан-апатит, фотокаталитическая функция титана-апатита
активируется активной средой, которая подается из устройства 63 стримерного
разряда, так что титан-апатит может дезактивировать или убивать вирусы, плесневые
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грибки, бактерии и им подобное.
Кроме того, в плазменном каталитическом фильтре 44 вирусы, грибки и им

подобное, содержащиеся в воздухе, которые не были абсорбированы
фотокаталитическим фильтром 43, абсорбируются, и эти вирусы, грибки и им
подобное убиваются или дезактивируются двуокисью титана, который был
активирован воздухом, содержащим активную среду.

<Признаки воздухоочистителя 1 настоящего варианта осуществления>
В воздухоочистителе 1 настоящего варианта осуществления обходной воздушный

поток, который проходит через устройство 63 стримерного разряда, очищается в
основном канале для воздушного потока. По этой причине ситуация, в которой
загрязняющие частицы, которые находятся в воздухе, прекращают прилипать к
участку 83 разряда, может быть предотвращена. Таким образом, плазменный разряд
может постоянно генерироваться. Таким образом, активная среда может постоянно
создаваться относительно узла 40 для очистки воздуха, так что эффект очистки
воздуха может стабилизироваться.

<Модификации воздухоочистителя 1 настоящего варианта осуществления>
(A)
В воздухоочистителе 1 предыдущего варианта осуществления случай, когда

активная среда подается спереди и сзади фильтра 41 предварительной очистки, был
приведен в качестве примера и описан.

Однако настоящее изобретение не ограничивается этим, например, активная среда
может также подаваться только сзади фильтра 41 предварительной очистки, и
эффекты, обусловленные постоянной генерацией активной среды, могут быть
получены даже за плазменным ионизатором 42.

(B)
Кроме того, настоящее изобретение не ограничивается этим, например,

дезодорирующий фильтр, который абсорбирует активную среду, также может быть
установлен, и фильтр биоантител также по выбору может быть установлен на нижней
по потоку стороне от него. Таким образом, дезодорирующий фильтр абсорбирует
активную среду, в результате чего пахучие компоненты могут быть разложены, и
биоантитело может функционировать при включении в работу.

(C)
В воздухоочистителе 1 предыдущего варианта осуществления случай, когда

некоторая часть воздуха, который собирается выходить из окрестностей выпускного
отверстия 12, становится обходным воздушным потоком F2, проходит через отверстие
в отделении B для вмещения устройства и подается в устройство 63 стримерного
разряда, был приведен в качестве примера и описан.

Однако, настоящее изобретение не ограничивается этим, например,
воздухоочиститель 1 может также иметь конфигурацию, которая, как показано на
фиг.15, отдельно от канала, который проходит от нагнетательного вентилятора 31 к
выпускному отверстию 12, использует удлиненный канал D, который может подавать
воздушный поток от нагнетательного вентилятора 31 непосредственно в отделение B
для вмещения устройства и устройство 63 стримерного разряда.

(D)
В воздухоочистителе 1 предыдущего варианта осуществления случай, когда один

нагнетательный вентилятор 31 расположен на самой дальней нижней по потоку
стороне в окрестностях выпускного отверстия 12, был приведен в качестве примера и
описан.
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Однако настоящее изобретение не ограничивается этим, например, расположение
нагнетательного вентилятора 31 может также быть таким, что формируются как
основной воздушный поток F1, так и обходной воздушный поток F2 предыдущего
варианта осуществления. Например, нагнетательный вентилятор 31 может также быть
расположен между любыми из фильтра 41 предварительной очистки, плазменного
ионизатора 42, фотокаталитического фильтра 43 и плазменного каталитического
фильтра 44, которые образуют узел 40 для очистки воздуха.

Кроме того, нагнетательный вентилятор 31 не должен быть один, и
воздухоочиститель 1 может также иметь конфигурацию, в которой используются два
нагнетательных вентилятора: нагнетательный вентилятор для формирования в
основном основного воздушного потока F1 и нагнетательный вентилятор для
формирования в основном обходного воздушного потока F2. В этом случае
нагнетательный вентилятор, который генерирует обходной воздушный поток F2,
может быть расположен в середине обходного канала для воздушного потока для
принудительной генерации обходного воздушного потока F2.

Промышленная применимость
Посредством использования настоящего изобретения, даже когда используется

функция очистки, для которой существует вероятность уменьшения проявления
эффективности, обусловленная загрязняющими частицами, содержащимися в воздухе,
проявление этой функции может быть стабилизировано, так что настоящее
изобретение особенно эффективно в качестве воздухоочистителя, который имеет
множество функций очистки.

Формула изобретения
1. Воздухоочиститель (1), через который проходит воздух заданного пространства и

который очищает воздух, содержащий:
первый канал потока, который соединяет всасывающее отверстие для всасывания

воздуха из заданного пространства с выпускным отверстием для выпуска воздуха в
заданное пространство;

первый очистительный узел (40), расположенный в первом канале потока и
имеющий первую функцию очистки воздуха, проходящего через него от верхней по
потоку стороны к нижней по потоку стороне;

второй канал потока, который соединяет пространство между первым
очистительным узлом и выпускным отверстием в первом канале потока с
пространством между первым очистительным узлом и всасывающим отверстием в
первом канале потока;

воздуходувное устройство (31), расположенное в таком положении в первом канале
потока между первым очистительным узлом и соединительным участком с нижней по
потоку стороны, который является нижней по потоку стороной соединительных
участков между первым каналом потока и вторым каналом потока, что
воздуходувное устройство создает положительное давление вблизи выпускного
отверстия и вблизи соединительного участка нижней по потоку стороны в результате
приведения во вращение воздуходувного устройства; и

второй очистительный узел (63), расположенный во втором канале потока и
имеющий дополнительную функцию приведения воздуха, который проходит через
него с нижней по потоку стороны первого очистительного узла к верхней по потоку
стороне первого очистительного узла, в состояние, в котором дополнительно
обеспечивается вторая функция очистки, которая отличается от первой функции
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очистки, осуществляемой в первом очистительном узле (40), при этом
концевая часть с верхней по потоку стороны второго канала потока, по меньшей

мере, содержит участок, проходящий до области, по существу, центра поверхности, по
существу, перпендикулярной направлению потока первого канала потока.

2. Воздухоочиститель (1) по п.1, в котором второй очистительный узел
предназначен для обработки только, по меньшей мере, некоторой части воздуха,
очищенного первым очистительным узлом, и обеспечивает осуществление
дополнительной функции очистки.

3. Воздухоочиститель (1) по п.1, в котором второй очистительный узел содержит
проволочный электрод и противоположный электрод, который расположен вблизи
проволочного электрода, и первый очистительный узел содержит абсорбирующее
средство, которое абсорбирует пыль и тому подобное, активированные плазменным
разрядом, когда воздух проходит через него.

4. Воздухоочиститель (1) по п.3, в котором первый очистительный узел
дополнительно содержит электростатический фильтр, расположенный на верхней по
потоку стороне абсорбирующего средства, и участок ионизации, расположенный
дополнительно на верхней по потоку стороне электростатического фильтра и
заряжающий пыль и тому подобное зарядом, противоположным заряду
электростатического фильтра.

5. Воздухоочиститель (1) по п.4, в котором первый очистительный узел
дополнительно содержит сетчатый фильтр предварительной очистки на верхней по
потоку стороне от участка ионизации.
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